АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
11.02.06.
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта) (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к
общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии»
обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Раздел 2. Структура и основные направления философии
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ предназначена для
изучения Истории России в учреждениях среднего профессионального
образования технического профиля, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего
звена.
Программа
может
использоваться
другими
образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально –
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной мировой
истории последней четверти XX-начала XXI века.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX-начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XX века в современном социально-экономическом ,политическом и культурном
развитии России.
-использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. СССР – Российская Федерация в конце XX века.
Раздел 2. Советское государство и общество в условиях перестройки 1985-1991гг.
Раздел 3. Россия в 1992-1993гг.
Раздел 4. Россия в 1994-1999гг.

Раздел 5. Россия в начале XXI века
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 час;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
Итоговая аттестация в форме

зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 11.02.06. Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта),
базовой подготовки.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина гуманитарного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: в
области говорения:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог ) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально- оценочные средства;
- рассказывать о своей стране, культуре, традициях, образовании, сообщать
краткие сведения о своем городе и стране изучаемого языка, рассказывать о
специальности, профессии и экологии.
- делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках изученных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
в области аудирования:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявление на вокзале, в
аэропорту) и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять
тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
- в области чтения:

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по

заголовку;
- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
в области письма:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка, составлять реферат, используя специальные фразы-клише.
Курс иностранного языка для обучающихся в СПО рассчитан на 50
часов.
Итоговый контроль всего процесса обучения проводится в форме
обязательных итоговых контрольных работ, зачетов и домашних контрольных
работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, основные нормы речевого этикета
(реплики-клише, фразы-клише, наиболее распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка.
Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и умения в традициях своей страны и страны изучаемого языка.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Страноведение.
Раздел 2 Введение в специальность.
Раздел 3.Экология.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50часов;
самостоятельной работы обучающегося 154 часа.
Итоговая аттестация - зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения
русского языка и культуры речи в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке, переподготовке
и повышении квалификации работников железнодорожного транспорта.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель состоит в совершенствовании речевой культуры студентов, в развитии
навыков эффективной речевой коммуникации, особенно в учебно-научной и
деловой сферах деятельности.
Задачи состоят в следующем: освоение студентами норм литературного языка;
формирование умений публичного выступления; постижение студентами
особенностей функционирования языка в различных стилях речи в их устной и
письменной реализациях; обогащение лексического запаса студентов.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел I.Лексика и фразеология.
Раздел II.Морфемика и словообразование.
Раздел III.Орфография
Раздел IV.Морфология.
Раздел V.Синтаксис. Пунктуация.
Раздел VI.Текст. Стилистика
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

Итоговая аттестация в форме диф.зачета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, по
специальности
11.02.06.
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, дисциплина ОГЭС
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры
личности.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры
личности
1.5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа;
самостоятельной работы обучающегося 334 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования.
2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина «Прикладная математика» относится к математическому и общего
естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов
среднего звена.
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины Прикладная математика
обучающийся должен
уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.
знать:
- комплексные числа и действия над ними, методы решения систем
линейных уравнений;
 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной
математике, теории вероятности и математической статистике.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
– Введение
– Раздел 1. Теория чисел
– Раздел 2. Линейная алгебра
– Раздел 3. Основы дискретной математики
– Раздел 4. Математический анализ
– Раздел 5. Основы теории вероятности и математической статистики
– Раздел 6. Основные численные методы
5.

6.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 ч, в том числе:
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 2 ч;
– практические и лабораторные занятия – 18 ч;
– самостоятельная работа обучающегося 82 ч;
- Всего-20ч
Форма контроля: контрольная работа.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования (базовая
подготовка)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общего
естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов
среднего звена.
4.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
иметь представление об основных этапах решения задач с помощью ЭВМ,
методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации; о программном и аппаратном обеспечении вычислительной
техники, о компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации,
о методах защиты информации, о особенностях использования средств
компьютерной графики в научных исследованиях,
В результате изучения курса студент должен ясно представлять роль и место
информатики в современной цивилизации,
владеть:
 навыками работы на персональном компьютере под управлением
конкретной операционной системы;
 навыками разработки приложений с использованием офисных программных
средств.
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации,
 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных
систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
 методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении
профессиональных задач;
 основы применения системных программных продуктов для решения
профессиональных задач с помощью ЭВМ
уметь:


использовать изученные прикладные программные средства в среде
профессиональной деятельности;
 использовать программы графических редакторов электронновычислительных машин (ЭВМ) в профессиональной деятельности;
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности на ЭВМ.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
– Введение
– Раздел 1. Теоретико-прикладные аспекты информатики и ИКТ.
– Раздел 2. Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности
7.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 133 ч, в том числе:
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 2 ч;
– практические и лабораторные занятия – 22 ч;
– самостоятельная работа обучающегося 109 ч;
_ -Всего-24 ч.
8.

Форма контроля: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена по заочной форме обучения
Дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» относится к
математическому и общего естественнонаучному учебному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена.
5.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
- Анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- Анализировать причины вредных выбросов от предприятий ЖДТ.
- Оценивать малоотходные технологические процессы на объектах ЖДТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Виды и классификацию природных ресурсов
- Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду,
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принцип работы аппаратов обезвреживания и
чистки газовых выбросов и стоков производств.
- Правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования.
- Общие сведения об отходах, управление отходами
- Принцип и правила международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды
- Цели и задачи охраны окружающей среды на ЖДТ.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению
норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Введение
Раздел 1. Природные ресурсы
Раздел 2 « Проблема отходов»
Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды
Раздел 4. Экологическая безопасность
9. Количество часов на освоение программы дисциплины:
по заочной форме обучения
-Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 ч, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 ч.
-самостоятельной работы обучающегося - 50 ч
- Всего-6ч
10.Форма контроля: зачет.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины « ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ЧЕРЧЕНИЕ » разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ № 808 от 28.07.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям:
19827 - Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации
19876 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и
устройств связи
19878 - Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий
связи
19881 - Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи 19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 19885 Электромонтер станционного радиооборудования
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать и выполнять структурные, принципиальные функциональные и
монтажные схемы электротехнических устройств;
пользоваться системой стандартов ЕСКД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: правила оформления
чертежей;
основные правила построения электрических схем, условные обозначения
элементов устройств связи, электрических релейных и электронных схем;
основы оформления технической документации на электрические устройства.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
О К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем
передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять
техническую
эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание
и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Введение
Раздел 1Г еометрическое черчение
Раздел 2 Проекционное черчение
Раздел 3 Основы машиностроительного черчения
Раздел 4 Машинная графика
5
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 час; в том числе:
лабораторные и практические занятия 18 часа; самостоятельной работы
обучающегося 56 часов.
Форма контроля: зачет .

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Метрология и стандартизация»
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта), утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ № 808 от 28.07.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям:
19827 - Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации
19876 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и
устройств связи
19878 - Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий
связи
19881 - Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи
19883 - Электромонтер станционного оборудования телефонной связи
19885 - Электромонтер станционного радиооборудования
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять ГОСТы и стандарты в оформлении технической документации;
- руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности;
- оценивать показатели качества оборудования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные термины и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- отраслевые стандарты.
- Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины
является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
О К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие,
демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и
систем передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в
действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи
и систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
- Раздел 1Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации
- Раздел 2 Метрология
- Раздел 3 Стандартизация
- Раздел 4 Сертификация
5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; в том числе:
лабораторные и практические занятия 6 часов; самостоятельной работы
обучающегося 39 часов.
6 Форма контроля: зачет .

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Теория электрических цепей»
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 808 от 28.07.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
19827 - Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации
19876 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и
устройств связи
19878 - Электромонтер станционного оборудования радиорелейных
линий связи
19881 - Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи
19883 - Электромонтер станционного оборудования телефонной связи
19885 - Электромонтер станционного радиооборудования
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчѐт параметров электрических цепей постоянного и
переменного тока;
-собирать электрические схемы и проверять их работу;
-определять виды резонансов в электрических цепях;
-измерять и анализировать характеристики линейных и нелинейных электрических
цепей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-классификацию электрических цепей;
-методы преобразования электрических сигналов;
-сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях
постоянного и переменного тока;
-порядок расчета их параметров;
-основные элементы электрических цепей;

-физические законы электромагнитной индукции и явление резонанса в
электрических цепях.
-Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины
является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
О К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и
ремонт устройств радиосвязи.

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых
систем передачи.
4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
- Раздел 1Теория электрического поля
- Раздел 2 Теория электрических цепей постоянного тока
- Раздел 3Теория магнитного поля
- Раздел 4 Теория электромагнитных явлений
- Раздел 5 Теория электрических цепей переменного тока
- Раздел 6 Теория линейных и нелинейных электрических цепей
- Раздел 7 Теория электрических машин и трансформаторов
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; в том числе:
лабораторные и практические занятия 36 часов; самостоятельной работы
обучающегося 234 часов.
Форма контроля: контрольная работа , экзамен.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
1. Область применения программы Рабочая учебная программа дисциплины
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
подготовке,
переподготовке и повышении квалификации работников железнодорожного
транспорта.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять основные законы теории электрических цепей в своей
практической деятельности;

 различать аналоговые и дискретные сигналы.
знать:
 виды сигналов электросвязи, их спектры и принципы передачи;
 термины, параметры и классификацию сигналов электросвязи;
 затухание и уровни передачи сигналов электросвязи;
 классификацию линий связи и каналов связи;
 виды преобразований сигналов в каналах связи, кодирование сигналов и
преобразование частоты;
 основы распространения света по волоконно-оптическому кабелю.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Овладеть профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно- оптических
линий связи. ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в
действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов
связи и систем передачи данных.
ПК
2.1.
Выполнять
техническую
эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах. ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить
техническое обслуживание ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых
систем передачи.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
– Раздел 1. Теория связи по проводам
– Раздел 2. Генерирование и преобразование сигналов электросвязи
– Раздел 3. Модуляция и демодуляция сигналов электросвязи
– Раздел 4. Теория радиосвязи
– Раздел 5. Оптическое волокно как средство передачи для волоконнооптических систем передачи (ВОСП)
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
– обзорные лекции – 14 часов;
– практические занятия – 22 часа;
– самостоятельной работы обучающегося - 222 часа;
6. Форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации работников железнодорожного
транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании программ повышения
квалификации и переподготовки по профессиям:
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;
- электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи;
электромонтер станционного оборудования телеграфной связи.
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться измерительной и контрольно-испытательной
аппаратурой;
- анализировать результаты измерений; знать:
- основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях,
их классификацию и принцип действия;
- методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и
характеристик сигналов, способы их автоматизации;
- методику определения погрешности измерений и влияние
измерительных приборов на точность измерений.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Овладеть профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
3. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
- Раздел 1. Основы измерительной техники
- Раздел 2. Измерения параметров цепей и сигналов
- Раздел 3. Измерительные генераторы и осциллографы
- Раздел 4. Автоматизация измерений
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -16часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 110 часов;
- практических работ - 12 часа.
5. Форма контроля: экзамен.
.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ПРАВОВОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Рабочая программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- организационно-правовые формы юридических лиц; трудовое право;
- дисциплинарная и материальная ответственность работника;
административные правонарушения и административная ответственность;
- защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности
Раздел 2. Трудовое законодательство

Раздел 3. Дисциплинарная и материальная ответственность работников Раздел
4. Законодательство в области компьютерной информации
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часа;
практические занятия - 6 часов.
самостоятельной работы обучающегося - 62 часов.
Форма контроля: зачет.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Электронная техника»
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(повидам транспорта), утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ № 808 от 28.07.2014г.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям:
19827 - Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации
19876 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и
устройств связи
19878 - Электромонтер станционного оборудования радиорелейных
линий связи
19881 - Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи 19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 19885 Электромонтер станционного радиооборудования
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним
определять работоспособность устройств электронной техники; -производить
подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;
-«читать» маркировку деталей и компонентов электронной аппаратуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и
устройствах;
-принципы работы основных типовых устройств;
-принципы включения электронных приборов и построения электронных схем;
-основы микроэлектроники, интегральные микросхемы и логические устройства.
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины
является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
О К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
Введение
- Раздел 1 Основы электронной техники
- Раздел 2 Общие принципы построения электронных схем
- Раздел ЭСхемотехника цифровых устройств
- Раздел 4 Общие сведения об аналоговых электронных устройствах
- Раздел 5 Схемотехника аналоговых электронных устройств, обеспечивающих
усиление сигнала
- Раздел 6 Схемотехника электронных устройств, обеспечивающих аналоговую
обработку сигнала
5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; в том
числе:
лабораторные и практические занятия 24 часа; самостоятельной работы
обучающегося 167 часов.
Форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ
1.Область применения программы Рабочая учебная программа дисциплины
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
подготовке,
переподготовке и повышении квалификации работников железнодорожного
транспорта.

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:  использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа их
воздействия на сигналы;
 использовать резонансные свойства параллельного и последовательного
колебательных контуров;
 настраивать системы связанных контуров;
 рассчитывать электрические фильтры. знать:
 физические основы радиосвязи;
 структурную схему канала связи на транспорте;
 характеристики и классификацию радиотехнических цепей;
 основные типы радиосигналов, их особенности и применение в транспортном
радиоэлектронном оборудовании.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Овладеть профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно- оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК
2.1.
Выполнять
техническую
эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание
ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
– Раздел 1. Сигналы
– Раздел 2. Двухполюсники и колебательные системы
– Раздел 3. Четырехполюсники
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
– максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часа;
–практических занятий – 16 часов;
– установочных лекций – 4 часа;
– самостоятельной работы обучающегося - 127 часов.
6. Форма контроля: экзамен

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.
Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: относится к общепрофессиональной дисциплине
программы подготовки специалистов среднего звена.

3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать типовые средства вычислительной техники и
программного обеспечения в своей профессиональной деятельности;
собирать схемы цифровых устройств и проверять их
работоспособность;
составлять схемы логических устройств;
составлять функциональные схемы цифровых устройств;
использовать специализированные процессорные устройства
транспортных средств.
знать:
виды информации и способы ее представления в ЭВМ;
логические функции и электронные логические элементы;
системы счисления;
-состав, основные характеристики, принцип работы процессорного
устройства;
основы построения, архитектуру ЭВМ;
принципы обработки информации в ЭВМ;
программирование микропроцессорных систем.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ОК
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Овладеть профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
4.
Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Раздел 1. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ
Раздел 2. Логические функции и электронные логические элементы
Раздел 3. Системы счисления
Раздел 4. Принципы обработки информации средствами вычислительной
техники
Раздел 5. Программирование микропроцессорных систем
5.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 116 часов;
практические занятия - 8 часов.
6.
Формы контроля: зачет
.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Рабочая программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих.
2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- общие сведения о габаритах приближения строений, подвижного
состава;
- категории железных дорог; трассу, элементы плана и профиля пути;
- определение земляного полотна, классификацию и назначение
искусственных сооружений;
- назначение и структуру верхнего строения пути, классификацию путей
в зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов;
требования к верхнему строению пути
- разновидности шпал и рельсов и бесстыковой путь;
- элементы стрелочного перевода;
- назначение и определение сигнализации, централизации и блокировки;
классификацию, основные средства интервального регулирования движения
поездов на перегонах и станциях.
- определение сигнала, классификацию сигналов и светофоров;
- назначение изолирующих стыков и путевых дросселей;
- классификацию локомотивов по виду энергии и роду работы;
принципиальные схемы устройства электровоза и тепловоза; основные
сооружения и устройства локомотивного хозяйства;
- основные типы и характеристики вагонов, основные сооружения и
устройства вагонного хозяйства;
- назначение автоматических тормозов и автосцепного устройства;
- назначение и типы блокировки;
- сооружения и устройства, составляющие внешнюю и тяговую части
системы электрификации, расположение тяговых подстанций в зависимости от
грузонапряженности, и от рода тока;

- назначение «нейтральной вставки», «воздушного промежутка» и их
применение. Принцип действия контактной сети;
- назначение, требования, предъявляемые к графику; факторы, которые
необходимо учитывать при составлении графика, принцип составления графика
движения поездов, классификация графиков;
- понятия пассажирских перевозок дальнего, местного и пригородного
сообщения.
уметь:
пользоваться схемами
габаритов:
приближения
строений С, подвижного состава Т, габарит погрузки.
- читать схемы продольных профилей пути, классифицировать железные
дороги по категориям в зависимости от грузонапряженности.
- различать поперечные профили земляного полотна и типы
искусственных сооружений,
- классифицировать стрелочные переводы
- характеризовать и различать типы рельсов, шпал, креплений.
анализировать принципы действия локомотивов и согласно
номенклатуре расшифровывать марки тепловозов и электровозов.
- определять визуально тип и назначение вагонов, анализировать его
характеристики.
- описать порядок работы тормозного оборудования
- вычерчивать схему раздельного пункта и пронумеровывать пути и
стрелочные переводы.
- различать и охарактеризовать устройства автоматики и телемеханики.
отделять
электрифицированную
железную
дорогу
от
неэлектрифицированной, называть элементы контактной сети.
- различать типы сообщений поездов.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Овладеть
профессиональными
компетенциями,
включающими
способность:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте
Раздел 2. Путь и путевое хозяйство
Раздел 3. Подвижной состав железных дорог
Раздел 4. Раздельные пункты
Раздел 5. Сооружения и устройства сигнализации, связи и вычислительной
техники
Раздел 6. Устройства электроснабжения железных дорог
Раздел 7. Организация движения поездов
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20часов;
практические занятия - 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 82 часов.
6. Форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Охрана труда» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена и разработана на основании
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
рабочих по профессиям:
19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи;
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -применять
средства индивидуальной и коллективной защиты; -проводить анализ опасных и
вредных производственных факторов; -соблюдать требования по безопасному
применению современной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -особенности
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности,
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации
-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии;
-правила безопасной эксплуатации оборудования;
-профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;
-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
-средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконнооптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем
передачи данных.
ПК
2.1.
Выполнять
техническую
эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
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неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и
ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем
связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых
систем передачи.
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда
Раздел 2. Взаимодействие человека с производственной средой
Раздел 3. Вредные факторы производственной среды
Раздел 4. Опасные факторы производственной среды
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
практические занятия - 8 часов;
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консультаций - 3 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 14 часов.
6. Форма контроля: зачет

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
является частью программы подготовки специалистов среднего звена и разработана
на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
рабочих по профессиям:
19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи;
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-проводить анализ состояния объектов транспорта;
-организовывать работу по обеспечению транспортной безопасности;
-принимать меры для исключения потенциально опасных ситуаций;
-пользоваться нормативными документами в сфере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-нормативно – правовую базу организации транспортной безопасности;
-алгоритм действия в ситуациях, не отвечающих нормам безопасности.
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины
является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
3
7

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
О К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем
передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного
оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание
и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем
связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых
систем передачи.
4.Наименование разделов рабочей программы дисциплины:
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда
Раздел 2. Взаимодействие человека с производственной средой
Раздел 3. Вредные факторы производственной среды
Раздел 4. Опасные факторы производственной среды
5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часа;
практические занятия - 6 часов;
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самостоятельной работы обучающегося - 82 часов.
6.Форма контроля: дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта) и составлена для очной формы обучения
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному
циклу программы подготовки специалистов
среднего звена.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -организовывать и
проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций; -использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей;
-владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции; -оказать первую
помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
-основные виды потенциальных опасностей;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-меры пожарной безопасности;
-основные виды вооружения и военной техники;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины является
овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
3
9

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
О К 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий
связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем
передачи данных.
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и
ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов
транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем
передачи.
4. Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины:
-Раздел 1. Гражданская оборона.
- Раздел 2. Основы военной службы.
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: обязательной
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аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; в том числе: практические
занятия 6 часов, самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачѐт.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
«МОНТАЖ, ВВОД В ДЕЙСТВИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ
ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, ввод в действие и эксплуатация
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем
передачи данных.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
профессиям рабочих:
19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного
оборудования, кабельных и волоконно-оптических линий связи;
- выявления и устранения механических и электрических неисправностей в
линейных сооружениях связи;
- проверки работоспособности радиопередающих, радиоприемных и
антенно-фидерных устройств;
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уметь:
- выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконнооптических кабелей в зависимости от назначения, условий прокладки и
эксплуатации, «читать» маркировку кабелей связи;
- выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей и
различных типов соединений;
- проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт;
- определять характер и место неисправности в линиях передачи с
медножильными и волоконно-оптическими кабелями и устранять их;
- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать эффективные
методы защиты кабелей от коррозии;
- выполнять расчѐты сопротивления заземления, анализировать способы его
уменьшения;
- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту линейных
сооружений связи;
- проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых
схемотехнических устройств по функциональным схемам;
- собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособность;
- включать и проверять работоспособность электрических линий
постоянного и переменного тока;
- выполнять расчеты по определению оборудования электропитающих
установок и выбирать способ электропитания узла связи;
- «читать» схемы выпрямителей, рассчитывать выпрямительные устройства
и их фильтры;
- выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора;
- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и
настройке;
- входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и радиосвязи,
анализировать полученные результаты;
- осуществлять подбор оборудования для организации контроля и текущего
содержания радиосвязного оборудования;
знать:
- классификацию сетей электросвязи, принципы построения и архитектуру
взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и ведомственных сетей связи;
- типы, материалы и арматуру линий передачи;
- правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических линий
передачи;
- машины и механизмы, применяемые при производстве работ;
- нормы и требования правил технической эксплуатации линий передачи;
- методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний, способы
защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство заземлений;
- логические основы построения функциональных
цифровых
схемотехнических устройств;
- микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в технике
связи;
- принципы построения и контроля цифровых устройств, программирование
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микропроцессорных систем;
- средства электропитания транспортного радиоэлектронного оборудования;
- источники и системы бесперебойного электропитания, электрохимические
источники тока;
- принципы организации всех видов радиосвязи с подвижными объектами;
- выделенные диапазоны частот и решения принципов электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств;
- конструкцию применяемых антенн и их технико-эксплуатационные
характеристики;
- виды помех и способы их подавления
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля:
– Раздел 1. Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования
Тема 1.1. Сети электросвязи
Тема 1.2. Цифровая схемотехника
Тема 1.3.Электропитание устройств связи
Тема 1.4. Радиосвязь с подвижными объектами
Тема 1.5. Техническая эксплуатация и обслуживание волоконно- оптических линий
передачи
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –513 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –62 часа;
в том числе теоретическое обучение – 12 часов;
лабораторные и практические занятия – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 451 час;
учебная практика – 144 часа.
5. Форма контроля: квалификационный экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация сетей и
устройств связи, обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного
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оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК
2.1.
Выполнять
техническую
эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов
радиосвязи, групповых и линейных трактов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
профессиям рабочих:
19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– выполнения работ по контролю технического состояния транспортного
радиоэлектронного оборудования, измерению параметров аппаратуры и каналов
проводной связи и радиосвязи с использованием встроенных систем контроля и
современных измерительных технологий;
– проверки работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры
многоканальных систем передачи и оперативно-технологической связи,
выявлению и устранению неисправностей;
уметь:
– производить проверку работоспособности, измерение параметров аппаратуры
и основных характеристик аналоговых, цифровых и радиоканалов, устройств
многоканальных систем передачи;
– «читать» и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и
монтажные схемы аналоговых и цифровых систем передачи проводной связи и
радиосвязи;
– выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по каналам
аналоговых и цифровых систем связи;
– анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче и
приеме сигналов;
– выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с
использованием цифровых систем передачи;
– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию аналоговых
и цифровых систем передачи и радиоэлектронного оборудования;
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– выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и оценивать
качество полученных результатов;
– определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном
оборудовании, в аппаратуре и каналах связи;
– пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов;
– выполнять работы по техническому обслуживанию аппаратуры систем
передачи данных;
– эксплуатировать аналоговую и цифровую аппаратуру оперативнотехнологической связи (ОТС);
– осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования и
устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи (ОТС);
– разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;
– осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым каналам
ОТС;
– контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возникшие
неисправности;
 определять и устранять неисправности в работе транспортного
радиоэлектронного оборудования;
 программировать специализированные микропроцессорные устройства
транспортных средств;
 использовать средства отладки программ и диагностики микропроцессорных
устройств;
 измерять параметры цифрового сигнала;
знать:
– принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых средств
связи;
– принципы построения каналов низкой частоты;
– способы разделения каналов связи;
– построение систем передачи с частотным и временным разделением каналов;
– принципы построения и работы оконечных и промежуточных станций,
групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;
– аппаратуру аналоговых систем передачи;
– аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;
– топологию цифровых систем передачи;
– методы защиты цифровых потоков;
– физические основы и принципы построения радиорелейных систем передачи;
– методику измерения параметров и основных характеристик в радиоканалах;
– структурную схему первичных мультиплексоров;
– назначение синхронных транспортных модулей;
– основы проектирования первичной сети связи с использованием цифровых
систем передачи;
– принципы построения и аппаратуру волоконно-оптических систем передачи;
– назначение и функции залов (цехов) для размещения радиоэлектронного
оборудования и аппаратуры проводной связи;
– правила технической эксплуатации аналоговых, цифровых и радиорелейных
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систем передачи;
– методику измерений параметров каналов проводной связи и радиосвязи,
групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;
– назначение и основные виды оперативно-технологической связи (ОТС),
характеристики этих видов связи, принципы их организации и области применения;
– принципы организации и аппаратуру связи совещаний;
– принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте;
– аналоговую и цифровую аппаратуру для организации видов оперативнотехнологической связи и радиосвязи;
– состав типового комплекса цифровой аппаратуры оперативнотехнологической связи;
– принцип организации радиопроводного канала в цифровой сети ОТС;
– элементы проектирования цифровой сети оперативно-технологической связи
и радиосвязи;
– основы технического обслуживания (ТО) и ремонта аппаратуры оперативнотехнологической связи и радиосвязи;
– основы мониторинга и администрирования цифровых сетей связи, систем
радиолокации и радионавигации;
– основные функции центров технического обслуживания;
– основы микропроцессорных систем;
– принципы построения процессоров и состав микропроцессорного комплекта;
– приемы программирования процессоров и средства отладки программ;
– методику измерения параметров цифрового сигнала;
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля:
– Раздел 1. Основы построения и техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования
Тема 1.1. Многоканальные системы передачи
Тема 1.2. Системы передачи данных
– Раздел 2. Проведение технологической диагностики и измерений параметров
радиоэлектронного
Тема 2.1. Измерения в технике связи
– Раздел 3. Проведение основных видов технического обслуживания и ремонт
оборудования и устройств оперативно-технологической связи на транспорте
Тема 3.1. Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте
Тема 3.2 Системы телекоммуникаций
4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля (базовая подготовка):
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 783 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, в том
числе:
обзорные, установочные занятия – 16 часов;
лабораторные и практические занятия – 54 часа;
курсовое проектирование – 40 часов.
самостоятельные работы обучающегося – 673 часов;
учебной практики – 72 часа;
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производственной практики – 180 часов.
5. Форма контроля: квалификационный экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)
в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Использование
программного
обеспечения в процессе эксплуатации микропроцессорных устройств и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем
связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых
систем передачи.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке, переподготовке и
повышении квалификации монтеров, старших.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
В структуре основной профессиональной образовательной программы входит
в группу профессиональных модулей.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации
микропроцессорных устройств
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
– выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в
действие транспортного радиоэлектронного оборудования;
– работы на персональных компьютерах со специальным программным
обеспечением и автоматизированных рабочих местах (АРМ);
уметь:
– пользоваться программным обеспечением при вводе в действие
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транспортного радиоэлектронного оборудования;
– составлять и читать структурные схемы информационных процессов;
– отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества и
недостатки;
– составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных,
пользоваться и строить диаграммы по используемым данным;
– различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая
система;
– отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой;
– составлять структурную трехуровневую систему управления;
– применять SADT-технологии;
знать:
– понятия: информация, информационные технологии, информационная
система, информационный процесс и область применения информационных
технологий;
– информационные системы и их классификацию;
– модели и структуру информационного процесса;
– уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи открытых систем;
– аппаратуру, основанную на сетевом использовании;
– состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
– архитектуру, программные и аппаратные компоненты сетей связи.
4. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля:
– Раздел 1. Автоматизированные управляющие системы на железнодорожном
транспорте, их состав и назначение
Тема 1.1. Основные понятия, принципы и методы автоматизированных
управляющих систем
Тема 1.2. Коммуникационные средства и вычислительные сети.
Информационное обеспечение вычислительных сетей
– Раздел 2. Автоматизированные микропроцессорные системы управления
железнодорожным транспортом
Тема 2.1. Информационные телекоммуникационные технологии обработки и
передачи данных. Понятие структурного анализа системы управления.
5.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля: 198 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов;
практических и лабораторных занятий – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 106 часов,
учебная практика – 72 часа.
6. Форма контроля: квалификационный экзамен.
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04
«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, ввод в действие и эксплуатация
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
профессиям рабочих:
19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании и организации работы структурного подразделения
организации на основе знания психологии личности и коллектива;
- применения информационно-коммуникационных технологий для построения
деловых отношений и ведения бизнеса;
- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения на
основе современных информационных технологий;
уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их необходимыми предметами и средствами труда;
- участвовать в оценке психологии личности и коллектива;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
знать:
- современные технологии управления предприятием: процессно-стоимостные
и функциональные;
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- основы предпринимательской деятельности;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон «О связи», Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей»;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- теорию и практику формирования команды;
- современные технологии управления подразделением организации;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и
информационно-коммуникационных сетей связи;
- принципы делового общения в коллективе;
- основы конфликтологии;
- деловой этикет.
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля:
– Раздел 1. Участие в организации производственной деятельности малого
структурного подразделения
Тема 1.1. Экономика отрасли
– Раздел ПМ 2. Основы управления производственной деятельностью малого
структурного подразделения
Тема 2.1. Менеджмент
4.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля (базовая подготовка):
всего – 261 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часов из них
установочные, обзорные занятия – 6 часов,
практических занятий 16 часов,
курсовое проектирование 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 147 часов,
учебная практика – 36 часов,
производственная практика – 36 часов.
5. Форма контроля: квалификационный экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)
в части освоения основного вида
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профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19876 Электромонтѐр по
ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи) и профессиональных
компетенций, соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи
данных, по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи.
ПК 5.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов радиосвязи,
групповых и линейных трактов
ПК 5.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных
условиях и на объектах.
ПК 5.4 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного оборудования различных видов связи и систем передачи данных.
ПК 5.5 Выполнять техническую эксплуатацию, производить техническое
обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
уметь:
– самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной
характеристикой.
знать:
– устройство, технологию обслуживания и ремонта телефонной, телеграфной и
радиоаппаратуры, источников питания и воздушных линий связи;
– технологию обслуживания сооружений кабельных линий связи, порядок
разделки кабелей в шкафах, боксах, кабельных ящиках и коробках;
– устройство контрольных точек для измерения потенциала на оболочке кабеля;
– трассы кабелей и технические условия на прокладку кабелей;
– основные виды неисправностей, способы их выявления и устранения;
– устройство и назначение применяемых контрольно – измерительных приборов;
– руководство по оказанию первой (доврачебной) помощи.
3. Наименование разделов и тем рабочей программы профессионального
модуля:
– Раздел 1. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
Тема 1.1. Основы экономических знаний
Тема 1.2. Основы Российского законодательства
Тема 1.3. Теория электрических сетей. Электрорадиоизмерения.
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Электронная техника
Тема 1.4. Охрана труда
Тема 1.5. Проводные системы телекоммуникаций
Тема 1.6. Радиосвязь на железнодорожном транспорте
Тема 1.7. Техническое обслуживание аппаратуры связи
Тема 1.8. Электрочасовое хозяйство
Тема 1.9. ПТЭ, инструкции, безопасность движения
4.Количество часов на освоение программы модуля:
всего – 546 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов;
практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 160 часов;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 324 часа.
5. Форма контроля: квалификационный экзамен.
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